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Цель исследования — анализ эффективности алимемазина в терапии непсихотических расстройств у лиц подросткового 
возраста в амбулаторной практике.

Материал и методы. Клинико-психопатологически и с помощью шкалы Общего клинического впечатления (CGI) обследо-
ваны 56 пациентов 15–17 лет (37 юношей, 19 девушек). С учетом нозологической природы психической патологии выделены 
три группы больных. Первую (28 случаев, 49,9%) составили подростки с расстройствами шизофренического спектра, вторая (20 
случаев, 35,7%) включала больных с невротическими нарушениями, третья (8 случаев, 14,4%) была представлена пациентами 
с органическими непсихотическими нарушениями, включая расстройства личности органической природы.

Результаты и заключение. В целом клиническое улучшение разной степени выраженности через 4 нед. терапии зарегистри-
ровано у 46 (82,1%) подростков, через 8 нед. у них обнаружились показатели продолжающейся положительной динамики: у 5 
(8,9%) из них умеренное улучшение сменилось выраженным, минимальное же — умеренным еще у двух (3,6%). В 17,9% случаев 
состояние оставалось стабильным (улучшения не наблюдалось), однако треть нон-респондеров (3–5,4%) продемонстрировала 
положительную динамику состояния при дополнительном включении в терапию антидепрессантов группы селективных инги-
биторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Высокая эффективность, аффинитет к анксиозным, фобическим, аффективным, 
обсессивным, соматовегетативным нарушениям, возможность применения в составе комплексной терапии и практически полное 
отсутствие нежелательных явлений свидетельствуют о мягкости и сбалансированности действия препарата, его конгруэнтности 
синдромам-мишеням, типичным для пациентов подросткового возраста.

Ключевые слова: алимемазин; подростки; психические расстройства; лечение; эффективность; нежелательные явления

The aim of the study was to analyse the efficacy of alimemazine in the outpatient treatment of non-psychotic disorders in 
adolescents.

Materials and methods. Clinical psychopathological examination of 56 patients aged 15–17 (37 youths and 19 girls) was 
carried out. They were also examined using the Clinical Global Impression Scale (CGI). 3 groups of patients were singled out, taking 
into consideration the nosological nature of psychic pathology. The 1st group (28 subjects, 49.9%) included adolescents with 
schizophrenia spectrum disorders. The 2nd group (20 adolescents, 35.7%) consisted of patients with neurotic impairments. The 3rd 
group (8 subjects, 14.4%) embraced patients with organic non-psychotic impairments, including personality disorders of organic 
nature.

The results and conclusion. In whole clinical improvement of various degree of intensity was noticed in 46 (82.1%) of adolescents 
in 4 weeks of treatment. 8 weeks later the patients demonstrated indices of continuing positive dynamics: moderate improvement 
changed into expressed one in 5 of them (8.9%); minimal improvement gave place to moderate one in 2 more patients (3.6%). 17.9% 
of subjects showed stable condition (no improvement was observed); however one third of non-responders (3 subjects — 5.4%) 
demonstrated positive dynamics of their mental status at additional inclusion of antidepressive drugs from the group of selective 
serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) in their treatment. High efficacy, affinity to anxious, phobic, affective, obsessive, and somato-
vegetative impairments, possibility of use in complex therapy and practically complete absence of undesirable effects testify to mild 
and balanced impact of the drug, its congruence with “targets syndromes” typical of the patients of adolescent age.

Key words: alimemazine; adolescents; mental disorders; treatment; efficacy; undesirable effects

ВВЕДЕНИЕ

Наблюдающееся в последние десятилетия ухудшение 
психического здоровья детско-подростковой популяции 
сопровождается ростом частоты психической патологии 
непсихотического уровня, что диктует необходимость 

оптимизации психофармакологической помощи данно-
му контингенту. В этой связи актуальным представля-
ется анализ эффективности психотропных препаратов, 
используемых в детско-подростковой психиатрии, и по-
казаний к их применению. При проведении специали-
зированной медикаментозной терапии приходится учи-
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тывать биологические особенности организма в период 
взросления, обуславливающие более высокие темпы 
лекарственного метаболизма и элиминации препара-
тов [10]. Указанные фармакокинетические особенности 
соотносятся у детей и подростков с функциональной 
незрелостью и повышенной проницаемостью гемато-
энцефалического и гистогематического барьеров, не-
равномерностью созревания нейрональных рецепторов 
с ретардацией дофаминовых структур, высокой энте-
рогепатической циркуляцией. Они формируют у этих 
больных более быстрое, чем у взрослых, повышение/па-
дение уровня концентрации активных веществ в плаз-
ме крови, дисбаланс между сравнительно невысокими 
дозами принимаемого препарата, выраженностью ле-
чебного эффекта, ранним развитием нежелательных яв-
лений, нередко специфических для этого возраста, что 
в совокупности определяет сложность и нелинейность 
подбора оптимальных дозировок [4, 12].

Набор психотропных средств, официально разре-
шенных к применению у детей и подростков, в нашей 
стране (как и во всем мире) крайне ограничен [3] 
и насчитывает 17 нейролептиков (включая атипичные 
антипсихотики), 13 антидепрессантов, 12 анксиолити-
ков (преимущественно растительного происхождения), 
4 гипнотика, около 10 ноотропов, несколько антикон-
вульсантов, рекомендованных практически исключи-
тельно для терапии судорожного синдрома. Подавля-
ющее большинство лекарственных средств последнего 
поколения в этот список не входят в связи с неодно-
значностью результатов немногочисленных фармако-
логических исследований, проведение которых у детей 
и подростков сопряжено со значительными трудностя-
ми (главным образом, этического плана). Сложившаяся 
ситуация заставляет нас вернуться к недооцениваемым 
в последние годы классическим психотропным препа-
ратам, заново рассмотрев результативность и безопас-
ность их применения и уточнив спектр активности. К 
числу таких препаратов относится алимемазин (тор-
говое название оригинального препарата — терален, 
дженериков — валлерган, панектил, репелтин, темарил, 
тералиджен).

Алимемазин — 10-(3диметиламино-2-метилпро-
пил)-фенотиазина гидротартрат — препарат группы 
фенотиазинов с разветвленной боковой метиловой 
ветвью. По химической структуре он занимает проме-
жуточное положение между левомепромазином (ами-
назином) и дипразином (пипольфеном). Алимемазин 
был синтезирован в 1958 г. во Франции и быстро нашел 
применение в качестве нейролептического, антигиста-
минного и вегетотропного средства. Его особенностью 
является широкий диапазон активности, в котором соб-
ственно психотропные эффекты (мягкий инцизивный, 
антидепрессивный, анксиолитический, антиобсессив-
ный, нормотимический, седативный и гипнотический) 
сосуществуют с вегетотропным, антигистаминным, ан-
тивомитационным и антитуссивным действием. Клини-
ческие аспекты применения алимемазина у взрослых 
пациентов как в психиатрии, так и в общемедицинской 
практике получили освещение в недавних публикациях 

на страницах специализированных изданий, что свиде-
тельствует о возврате интереса к этому препарату [5, 8]. 
Однако из-за недостаточности имеющихся данных воз-
можность и оправданность использования алимемазина 
в лечении детей и подростков требует дополнительного 
обсуждения.

Еще в 1960-е годы исследователи отмечали при при-
менении алимемазина снижение проявлений растормо-
женности, эмоциональной возбудимости, раздражитель-
ности у детей с задержкой умственного развития [11], 
редукцию симптомов диссомнии, проявлений тревоги 
[15], ночных страхов [13]. В связи с выраженностью 
гипнотического эффекта препарата он рекомендован во 
Франции в списке лекарств для детей и подростков в ка-
честве средства для коррекции нарушений сна и даже 
перемещен из группы нейролептиков в снотворные [15]. 
Имеются отдельные указания детских психиатров на 
эффективность алимемазина в терапии расстройств пи-
щевого поведения [2], эндогенных аффективных нару-
шений [6], а также для превенции вомитации, развива-
ющейся при диагностических манипуляциях и в раннем 
периоде после хирургических вмешательств на желудке.

На российском рынке фармакологических препа-
ратов в настоящее время алимемазин представлен 
под торговым названием Тералиджен (производство 
ООО «Валента Фарм») в виде таблеток по 5 мг. Порог 
возрастных ограничений его назначения довольно ни-
зок, в России препарат рекомендован к использованию 
у детей с 7-летнего возраста (согласно данным, приве-
денным в РЛС). Надо отметить, что в нашей стране так 
же, как и во Франции, не разрешено применять али-
мемазин до 12-месячного возраста ребенка [15], что-
бы избежать возникновения апноэ, поскольку блокада 
дофаминовых рецепторов у младенцев потенциально 
способна парализовать работу дыхательного центра 
и привести к летальным последствиям.

Цель работы — анализ эффективности алимема-
зина в амбулаторной терапии непсихотических рас-
стройств у лиц подросткового возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные данные явились результатом открытого об-
сервационного исследования, материал которого соста-
вили 56 пациентов (38 юношей, 18 девушек) в возрасте 
15–17 лет, обращавшихся в 2010–2014 гг. за амбулатор-
ной лечебно-консультативной помощью в подростко-
вый кабинет ФГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ г. Москвы «ПНД № 13» 
по поводу психических расстройств непсихотического 
уровня.

В исследование не включались больные с грубо-
прогредиентным течением эндогенного процесса, вы-
раженным дефектом органической природы, умерен-
ными и выраженными формами умственной отсталости, 
тяжелой соматоневрологической патологией, а также 
при наличии симптомов инфекционного заболевания 
в острой стадии.

Помимо клинического метода в исследовании в ка-
честве формализованного психометрического инстру-
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мента использовалась шкала Общего клинического 
впечатления (CGI), позволившая ранжированно оценить 
как тяжесть состояния больного (CGI-S), так и качество 
динамики состояния/улучшения (CGI-I).

Данные о нозологическом распределении больных 
в соответствии с диагностическими рубриками МКБ-10 
представлены в табл. 1.

При практически двукратном преобладании лиц 
мужского пола над пациентами женского пола (со-
отношение 1,9:1) среди всех пациентов, получавших 
терапию алимемазиом, этот показатель отличается 
у больных, принадлежащих к различным диагностиче-
ским категориям. Он сравнительно ниже при невроти-
ческих состояниях (21,2 и 14,4% соответственно, или 
1,5:1) и органических расстройствах (8,9 и 5,3% соот-
ветственно, или 1:1,7). Это различие имеет заметную 
тенденцию к возрастанию у больных с шизоидным (7,1 
и 1,8%) и шизотипическим (14,4 и 1,8%) расстройством 
личности (4:1 и 8:1 соответственно). Данная тенденция 
отражает гендерные закономерности, характерные для 
больных с обсуждаемыми нарушениями в подростковом 
возрасте.

Все обследованные пациенты были объединены 
в три группы с учетом нозологической принадлежности 
имеющихся у них психических расстройств. Первую 
группу (28 случаев, 20 юношей и 8 девушек) составили 
подростки с расстройствами шизофренического спек-
тра (49,9%). Во вторую группу (20 случаев, среди них 
12 юношей и 8 девушек) вошли больные с невротиче-
скими нарушениями (35,7%). Третья группа, наимень-
шая по численности (8 случаев, 5 юношей и 3 девушки), 
включала пациентов с органической непсихотической 
симптоматикой (14,4%), в том числе с расстройствами 
личности органической природы.

Особенностью клинической картины у больных 
первой группы с непсихотической патологией круга 
шизофрении был ее полиморфизм с одновременным 
сосуществованием многочисленных (сопоставимых по 
интенсивности или «мерцающих», но полностью не 
редуцирующихся) неразвернутых субпсихотических 
состояний, аффективных нарушений, анксиозных, об-
сессивных феноменов, астенических, поведенческих, 

вегетативных расстройств, идей отношения в сочетании 
с когнитивными и волевыми нарушениями. Пациенты 
обнаруживали склонность к декомпенсациям состоя-
ния, как провоцированным (психо- и соматогенными 
вредностями), так и возникавшим аутохтонно. Отме-
чавшиеся расстройства были присущи патологии кру-
га шизофрении (нелепые сюжеты фобий, утрированно 
грубые поведенческие эксцессы, немотивированные 
суицидальные попытки, особенности эмоциональной 
структуры и процессов мышления), но отличались воз-
растной несформированностью. Поведенческие девиа-
ции отражали как собственно психопатоподобную сим-
птоматику, так и маскировали расстройства настроения, 
особенно при состояниях со смешанным аффектом или 
при быстрой смене фаз в рамках динамики формирую-
щегося шизоидного или шизотипического расстройства 
личности.

Невротические нарушения у пациентов второй груп-
пы характеризовались симптомами мононеврозов, свой-
ственных детскому возрасту. К ним относились мотор-
ные навязчивости, термоневроз с наличием длительного 
субфебрилитета вне верифицированного соматического 
страдания. Наряду с этим наблюдались структурно более 
сложные состояния с изолированной анксиозной или 
сочетанной тревожно-фобической симптоматикой, про-
явлениями обсессивно-компульсивного синдрома, суб-
депрессивных и депрессивных расстройств нетяжелого 
регистра, нарушений сна, сопровождающихся ночными 
кошмарами. В ряде случаев дополнительно отмечались 
разнообразные вазо- и висцеровегетативные проявле-
ния, соматизированные нарушения (диспноэ, аэрофагия, 
вомитация, метеоризм, диарея, гипергидроз, вертиго, ал-
гии различной локализации).

Резидуально-органические нарушения у больных 
третьей группы определяла повышенная импульсив-
ность, моторная расторможенность, конфликтность, 
эмоциональная неустойчивость с быстрым переходом 
от состояний чрезмерного оживления к сниженному 
настроению, нередко с развитием плаксивости, злобно-
сти, дисфории, а также легкость формирования реакций 
раздражения, протеста со вспышками непродуктивной 
двигательной и эмоциональной активности, быстро 

Таблица 1
Распределение психических расстройств по диагностическим рубрикам МКБ-10

Диагноз и шифр по МКБ-10

Число больных Пол

абс. %
муж.

абс. (%)
жен.

абс. (%)

Органические непсихотические расстройства F06.828, F07.88 8 14,4 5 (8,9) 3 (5,3)

Шизоидное расстройство личности F60.1 5 8,9 4 (7,1) 1 (1,8)

Шизотипическое расстройство F21.3, F21.4 14 25 8 (14,4) 6 (10,7)

Шизотипическое расстройство личности F21.8 9 16 8 (14,4) 1 (1,8)

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные рас-
стройства F40.00, F40.01, F40.8, F42.2, F43.0, F43.1, F43.2

20 35,7 12 (21,2) 8 (14,4)

Итого 56 100 37 19
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сменявшимися симптомами истощения, конвенцио-
нальными расстройствами с гетеро- или аутоагрессией. 
У этих пациентов нередко длительно присутствовали 
стойкие, терапевтически резистентные диссомнические 
расстройства, преимущественно в форме пресомний, 
а также нарушений глубины сна и отсутствия чувства 
бодрости при пробуждении. Психопатологический ана-
лиз выявил их смешанную природу (астеническую и/
или аффективную), когда трудности засыпания возни-
кали вечерами как проявления гиперстенической (ги-
пердинамической, эксплозивной) астении [7], несколь-
ко приподнятого аффекта либо стремительной смены 
его знака.

Во всех трех группах ведущие психопатологические 
нарушения развивались в подавляющем большинстве 
случаев на резидуальном церебрально-органическом 
фоне, а также сосуществовали в комплексе с иными 
психосоматическими/соматическими расстройствами 
(острыми/хроническими аллергическими/псевдоаллер-
гическими состояниями, нестабильностью вегетативной 
нервной системы, хроническими нетяжелыми заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта).

Степень тяжести психопатологических проявлений 
у пациентов до начала терапии по шкале CGI-S оцени-
валась как средняя у 40 пациентов — 71,4%, умерен-
ная — у 16 — 28,6%.

В связи с наличием официального разрешения на 
применение алимемазина в данной возрастной группе 
согласие родителей и самих пациентов на проведение 
курса лечения было получено в простой письменной 
форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Все подростки в течение первой недели терапии полу-
чали алимемазин по 2,5 мг утром и вечером с последу-
ющим титрованием дозы до 15 мг/сут, разделенной на 
три приема в течение всего периода лечения. Средняя 
терапевтическая доза составляла 12,5 мг/сут.

В 15 случаях (26,8%) алимемазин использовался 
в качестве монотерапии, у 41 больного (73,2%) — в со-
четании с другими препаратами. Комбинация с ноот-
ропными, сосудистыми, мочегонными средствами ис-
пользовалась при наличии резидуально-органической 
симптоматики. Анксиолитики и антидепрессанты груп-
пы селективных ингибиторов обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС), в частности сертралин и флувоксамин 
в дозах, адаптированных к возрасту больных, назнача-
лись в сочетании с алимемазином при невротических 
нарушениях и расстройствах шизофренического спек-
тра. Лишь у 7 пациентов (12,5%) алимемазин оказался 
впервые использованным психотропным препаратом, 
у большинства же (49 подростков — 87,5%) его на-
значению предшествовал прием других психофарма-
кологических средств (ноотропы, седатики, гипнотики, 
анксиолитики, антиконвульсанты — карбамазепин, 
нейролептики иной химической структуры — тиори-
дазин, сульпирид), оказавшихся малоэффективными. 
Примерно у пятой части подростков терапевтические 

рекомендации исходили не от психиатров, а от вра-
чей иных специальностей (чаще всего — неврологов), 
к которым больные обращались за помощью ранее. У 
5 пациентов первоначальное применение алимемази-
на в качестве монотерапии оказалось недостаточно 
результативным, в этих случаях дополнительно назна-
чались антидепрессанты из группы СИОЗС. Сочетание 
последних с алимемазином взаимно потенцировало их 
антидепрессивное и антиобсессивное действие, не вы-
зывая усиления тревоги.

Первые признаки улучшения состояния при лече-
нии алимемазином отмечались уже к окончанию вто-
рой недели терапии. Редукция симптомов происходила 
постепенно (литически), ни в одном случае не реги-
стрировалось критического разрешения симптоматики. 
Длительность приема алимемазина варьировала в ди-
апазоне от 3 до 12 мес. (в среднем 5 мес.). Большая 
продолжительность ее отмечалась в группе пациентов 
с расстройствами круга шизофрении (в среднем 7 мес.).

Динамика состояния во всех трех группах была 
однотипной: обратному развитию подвергались нераз-
вернутые субпсихотические и аффективные нарушения, 
анксиозные, обсессивно-компульсивные феномены, по-
веденческие девиации, сенестопатические проявления, 
идеи отношения. Что касается нормализации сна, то 
пациенты при расспросе отмечали, что сократился ин-
тервал между отходом ко сну и засыпанием, снизилось 
число пробуждений, регистрировались ощущения «яс-
ной головы» и утренней бодрости. Вероятно, выражен-
ность и качество достигнутого гипнотического эффекта 
при коррекции диссомнии объяснялись влиянием тера-
пии не только на параметры сна, но и на тревожно-де-
прессивные, астенические, фобические расстройства, 
эмоциональную нестабильность, дисфории, препятство-
вавшие гармонизации процессов сна.

Наиболее быстро купировались диссомнии, самы-
ми стойкими и требовавшими длительного лечения во 
всех трех группах были соматопатии, идеи отношения, 
а также обсессии.

Темпы редукции психопатологических образований 
оказались выше в группе пациентов с невротическими 
расстройствами, заметно медленнее регрессировали на-
рушения у подростков с резидуально-органическими 
нарушениями (за исключением диссомнии), улучшение 
состояния больных с расстройствами круга шизофрении 
наблюдалось в еще более поздние сроки.

Особого внимания заслуживают результаты терапии 
стойких к медикаментозным вмешательствам и дли-
тельно персистирующих феноменов. Так, имевшие ме-
сто в двух случаях проявления термоневроза с высоким 
субфебрилитетом подверглись полному обратному раз-
витию, также полностью редуцировались тревожно-фо-
бические нарушения, сопровождавшиеся симптомами 
тошноты и рвоты (3 случая), еще у трех пациентов уда-
лось купировать проявления учащенной перистальтики, 
у одного — ложные позывы к дефекации, двух — уча-
щенное мочеиспускание. Заметно нивелировались такие 
проявления конверсионных нарушений, как «временами 
пропадающий»/«севший голос», «осиплость» при отве-
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тах у доски, тревожные расстройства в форме псевдо-
астматических эквивалентов. Приведенные результаты 
согласуются с данными о терапевтической активности 
алимемазина в отношении психосоматических нару-
шений, выступающих в структуре психовегетативного 
синдрома, широко распространенного среди взрослых 
пациентов врачей-интернистов [1] и еще более частого 
в детском возрасте, когда его наличие свидетельствует 
о незрелости лимбико-ретикулярной системы и, соответ-
ственно, недостаточном уровне интеграции «надсегмен-
тарных вегетативных синдромов» [9].

При оценке эффективности алимемазина с помо-
щью шкалы Общего клинического впечатления (CGI-I) 
получены следующие данные. В целом клиническое 
улучшение разной степени выраженности через 4 нед. 
терапии зарегистрировано у 46 (82,1%) подростков, что 
подтверждает представление об аффинитете данного 
препарата к непсихотическим расстройствам и высо-
кой его эффективности у пациентов этой возрастной 
категории.

Динамика эффективности алимемазина представ-
лена на рис. 1. Выраженное улучшение отмечено у 19 
(33,9%) больных, умеренное — у 23 (41,0%) из них, ми-
нимальное — у 4 (7,1%), через 8 нед. показатели про-
должающейся положительной динамики обнаружились 
у 5 (8,9%) лиц с умеренным улучшением, минимальное 
же сменилось умеренным еще у двух (3,6%). Отрица-
тельная динамика на фоне приема алимемазина не 
отмечалась ни в одном случае. У 10 больных (17,9%), 
несмотря на прием препарата, состояние оставалось без 
улучшения, однако у троих из них (5,4%) отмечена по-
ложительная динамика состояния при дополнительном 
включении в терапию антидепрессантов группы СИОЗС. 
У пациентов, обнаруживших значительное и высокое 
улучшение по шкале CGI-I, позитивные тенденции со-
хранялись.

Из нежелательных эффектов, возникших в ходе те-
рапии, отмечались проявления незначительной днев-
ной сонливости, вялости, жалобы на «тяжесть» в голове, 
трудности сосредоточения. Все они по степени тяжести 
были оценены как легкие, возникали преимущественно 
при несоблюдении больными рекомендаций о посте-
пенном титровании дозы до достижения терапевти-
ческих показателей и в течение нескольких дней ре-

дуцировались. Можно предполагать, что у подростков 
переносимость алимемазина оказалась даже лучше, чем 
у взрослых. Это связано как с особенностями химиче-
ской структуры препарата, так и с тем, что в ходе лече-
ния он использовался в невысоких дозах (при «тера-
певтическом окне» от 7,5 до 400 мг/сут назначалось не 
более 15 мг/сут). Лечебный эффект, который достигал-
ся в процессе курации обсуждаемых больных, наступал 
(полностью или частично) уже при такой дозировке. 
В тех случаях, когда речь шла о нон-респондерах, даль-
нейшее наращивание дозы не имело смысла.

Низкий экстрапирамидный потенциал препарата 
подтвердило отсутствие даже минимальных признаков 
нейролептического синдрома. Не регистрировалось так-
же частых при приеме антипсихотиков у больных этой 
возрастной категории эндокринных побочных эффектов 
(прибавки в весе). Ни в одном случае не отмечалось 
тахикардии, описанной в литературе при приеме алиме-
мазина, однако не исключено, что подростки незначи-
тельное учащение пульса субъективно не фиксировали 
как неприятное ощущение, не придавая ему значения. 
Кроме того, не было выявлено ожидаемого (учитывая 
возрастную склонность подростков к гипотензии) сни-
жения показателей АД. Это вполне согласуется с приво-
димыми в доступной литературе сведениями о безопас-
ности алимемазина, широко использующегося у детей 
и подростков практически во всех странах Западной Ев-
ропы как в виде оригинального препарата, так и его дже-
нериков. Однако нельзя не упомянуть об обсужденном 
в специальных публикациях [14] единственном случае 
развития злокачественного нейролептического синдро-
ма у 4-летней девочки на фоне лечения алимемазином.

Помимо воздействия на психопатологические про-
явления, алимемазин продемонстрировал выраженную 
антигистаминную активность, позволившую избежать по-
липрагмазии (в частности, в трех случаях из схемы лече-
ния исключались ставшие ненужными антигистаминные 
средства, использовавшиеся для курации диагностиро-
ванных ранее интернистами истинных дерматозов).

Отсутствие аддиктогенного эффекта позволило при-
менять алимемазин у больных в течение длительного 
времени, не опасаясь формирования зависимости. По 
достижении редукции имевшихся расстройств не было 
необходимости в использовании градуированного ва-
рианта супрессии терапии, которая могла быть отмене-
на методом «обрыва» в связи с отсутствием синдрома 
отмены. Достигнутые результаты оказались стойкими, 
не исчезали в течение последующих нескольких недель 
после завершения лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании показана эффективность и безопас-
ность применения алимемазина у обследованного 
подросткового контингента. Особенности динамики 
симптоматики в ходе терапии с последовательным ис-
чезновением различных психопатологических наруше-
ний свидетельствуют о целесообразности длительного 
применения алимемазина для достижения максимально 
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Рис. 1. Динамика эффективности при терапии алимема-
зином по шкале Общего клинического впечатления (CGI-I)
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полного эффекта при непсихотических расстройствах 
круга шизофрении и органической патологии. В ходе 
лечения удалось добиться хорошей комплаентности 
пациентов и их родственников; было лишь три случая 
отказа от продолжения терапии, обусловленного не-
достаточной критикой к имевшимся расстройствам со 
стороны пациентов и/или их родителей.

Хорошие клинические результаты, широкая палитра 
терапевтического действия (включающая аффинитет 
к анксиозным, фобическим, аффективным, обсессив-
ным, соматовегетативным нарушениям), возможность 
применения в составе комплексной терапии и проде-
монстрированное в ходе исследования практически 
полное отсутствие нежелательных явлений свидетель-
ствуют о мягкости и сбалансированности действия 
препарата, его конгруэнтности синдромам-мишеням, 

типичным для пациентов подросткового возраста. 
Учитывая преимущественно нетяжелый регистр психи-
ческих нарушений у обследованных больных с незна-
чительной представленностью субпсихотических фе-
номенов, невысокую инцизивность препарата можно 
расценивать как его преимущество. Кроме того, легкий 
уровень нежелательных явлений, невыраженность «по-
веденческой токсичности» способствуют повышению 
комплаентности врача и больного, значительно облег-
чая применение алимемазина вне условий стационара.

Таким образом, полученные данные аргументиро-
ванно подтверждают, что алимемазин можно отнести 
к препаратам выбора для лечения непсихотических рас-
стройств различной нозологической принадлежности 
и психопатологической структуры у подростков в усло-
виях амбулаторной практики.
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